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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели изучения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» соотносятся с
общими целями образовательной программы (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», в рамках которой преподается дисциплина. Целью данной дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и
навыков в области теории алгоритмов и формализации рассуждений, формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной
деятельности. К задачам изучения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» относится ознакомление студентов с принципами формализованного описания задач,
рассмотрение основ логического построения доказательств, изучения аксиоматических математических теорий из разных областей математики.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к обязательным
дисциплинам базовой части. Изучается в 4 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. Дисциплины, усвоение которых студентами необходимо для изучения дисциплины:
программирование на языке высокого уровня, информатика, дискретная математика.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями
выпускников)
После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и владения
(навыки), соответствующие результатам основной профессиональной образовательной программы.
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап) освоения)
(последний – при наличии в карте компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций

ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий,
связанных с прикладной математикой и информатикой

З5(ОПК-1)Знать:
Знать основные понятия и методы математической логики и теории алгоритмов, основные положения логик высказывания и
предикатов, булевой алгебры; принципы
построения формальных аксиоматических
теорий; основные положения теории алгоритмов.
У6(ОПК-1) Уметь: использовать современные вычислительные средства для обработки, визуализации и анализа результатов исследований из различных областей
математики и ее приложений

ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системно-

У7(ОПК-3) Уметь: пользоваться языками
низкоуровневого программирования, вы-

го и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей,
созданию информационных ресурсов глобальных
сетей, образовательного контента, прикладных баз
данных, тестов и средств тестирования систем и
средств на соответствие стандартам и исходным
требованиям
ОПК-4 – способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной
безопасности

бирать средства реализации конкретной
программы

З7(ОПК-4) Знать: Знать основные понятия
и методы математической логики и теории
алгоритмов, используемые в информатике
и вычислительной технике
У5(ОПК-4) Уметь применять основные
положения математической логики и теории алгоритмов для построения несложных логических моделей предметных областей, реализации логического вывода и
оценки вычислительной сложности алгоритмов

ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать
и применять современный математический аппарат

ПК-3 – способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности

ПК-16 – способностью к разработке эффективных
программных решений и пониманию социальных
и этических аспектов внедрения этих решений.

В3 (ОПК-4) Владеть:
Владеть навыками описания предметной
области на языке логики высказываний и
логики предикатов, построения логических моделей профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных результатов
В1 (ПК-2) Владеть: Владеть современным
инструментарием решения профессиональных задач в области прикладной математики и информатики;
В5 (ПК-3) Владеть:
понятийным аппаратом математической
логики; навыками логического
мышления; общим представлением
о логической структуре математической
науки; основными алгоритмами
математической логики.
В3 (ПК-3) Владеть: навыками анализа алгоритмов и разработки программных решений для их реализации
У3(ПК-16) Уметь: оценивать временную и
ресурсную трудоемкость программной реализации алгоритма

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых:

- 68 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем1:
__34_ часов – лекционные занятия;
__34_ часов – практические занятия;
- 36 часов мероприятий промежуточной аттестации (экзамен в 4 семестре)
- 40 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
виды учебных занятий

1

Перечень видов учебных занятий уточняется в соответствии с учебным планом.
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Самостоятельная
работа
обучающегося,
часы, из них

19

11

11

Логика высказываний
Логика предикатов
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Подготовка
рефератов и т.п.

Выполнение
домашних заданий

9

…

Групповые
консультации
Индивидуальные
консультации

10

Лабораторные
занятия

30

Всего
(часы)

Практические
занятия

Формы мышления по Аристотилю

Форма промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)
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К- контрольная работа, П-написание программ
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Учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости
(коллоквиумы,
практические
контрольные
занятия и др.)*

Всего

Семинарские занятия

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины (модуля)

Лекционные занятия

Контактная работа (работа во взаимодействии
с преподавателем), часы
из них2

Перечень видов учебных занятий уточняется в соответствии с учебным планом.
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